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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) определяет порядок, регламент
проведения Всероссийского открытого конкурса «Знатоки истории пожарной
охраны» (далее - Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является Рязанское отделение Общероссийской
общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»
(далее - ВДПО) при поддержке Главного управления МЧС России по Рязанской
области, министерства образования и молодежной политики Рязанской области.
1.3. Конкурс проводится в соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 34 и частью 2
статьи 77 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. и направлен на поддержку
творческого потенциала педагогических работников и обучающихся.
1.4. Организатор вправе вносить любые изменения и дополнения в настоящее
Положение, донося их посредством публикации на интернет - ресурсах vdpo.ru и
вдпо.рф.
1.5. Страница Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»: https://вдпо.рф/activity/konkurs-znatoki-istorii-pozharnoy-okhrany.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи.
2.2. Совершенствование системы обучения мерам пожарной безопасности.
2.3. Формирование и закрепление навыков грамотного поведения при
возникновении пожара и в других чрезвычайных ситуациях.
2.4. Привитие населению сознательного и ответственного отношения к личной
безопасности и безопасности окружающих.
2.5. Совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды среди
детей и подростков.
2.6. Профессиональная ориентация детей и подростков, привитие интереса к
профессии пожарного-спасателя.
2.7. Развитие интереса к виртуальным формам посещения экспозиций пожарно-
технических выставок и музеев.
2.8. Развитие навыков самостоятельной работы с информацией и развития
мышления.
2.9. Создание условий для интеллектуального развития и поддержки одаренных
детей, в том числе содействия в профессиональной ориентации и продолжении
образования.

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. Участниками Конкурса могут быть учащиеся общеобразовательных
организаций, воспитанники детских садов, студенты, курсанты, все
заинтересованные лица.
3.2. Участники Конкурса подразделяются на 2 возрастные группы:
- до 18 лет;
- взрослые (18 лет и старше).
3.3. Для участников Конкурса предусмотрен личный и командный.



4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
4.1. В каждом онлайн-квесте предусмотрен личный зачет среди участников до 18
лет и среди взрослых, а также командный зачет (2-5 человек).
4.1.1. Каждый участник команды, зарегистрированный на командный зачет,
выполняет задания онлайн-квеста индивидуально и, соответственно,
автоматически принимает участие в личном зачете. Результат команды - среднее
арифметическое личных результатов членов команды.
4.2. Предварительная регистрация участников онлайн-квеста в личном зачете
отсутствует. Перед выполнением заданий онлайн-квеста доступна анкета,
необходимо заполнить все обязательные поля формы анкеты.
4.2.1. Для участия в командном зачете необходимо пройти предварительную
регистрацию (форма регистрации доступна на страницах онлайн-квеста на портале
«Пожарно-техническая выставка» (https://вдпо.рф/activity).
4.3. Принимая участие в Конкурсе, законные представители ребенка подтверждают
свое согласие на обработку персональных данных участников Конкурса.
4.4. Принимая участие в Конкурсе, участник и/или его законный представитель
(если применимо) предоставляет согласие Организатору на осуществление любых
действий в отношении персональных данных участника и его законного
представителя (если применимо), без ограничений и оговорок, включая, но не
ограничиваясь, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача),
блокирование, уничтожение, в том числе, с применением средств автоматизации и
с привлечением для обработки третьих лиц, а также, переработку изображений
участника Конкурса и его законного представителя (фото, видео со звуком или без
звука), передача их изображений (фото, видео со звуком или без звука) в эфир
и/или по кабелю, в том числе, ретрансляция, доведение их изображений (фото,
видео со звуком или без звука) до всеобщего сведения в сети Интернет,
использование изображений участника Конкурса и его законного представителя
(если применимо) в рекламе, а также осуществление любых иных действий, на
усмотрение Организатора, с персональными данными и изображениями участника
Конкурса и его законного представителя (если применимо) в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

5. СРОКИ И ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Конкурс проводится в формате онлайн-квестов в соответствии с графиком
проведения онлайн-квестов. Онлайн-квесты проводятся один раз в 2 недели с
февраля по май 2023 года. Каждый онлайн-квест проводится в онлайн-формате в
течение 100 часов (с 12:00 (мск) среды по 16:00 (мск) воскресенья). Участники
могут пройти онлайн-квест в любое удобное время в рамках общих сроков
проведения. Ответы, присланные после окончания срока приема ответов, к
рассмотрению не принимаются.
5.2. Победители (1-3 места) и призеры (4-10 места) любого онлайн- квеста в
личном зачете могут принять участие в суперигре «Знатоки истории пожарной
охраны».



Календарь проведения Конкурса

Даты проведения Название онлайн-квеста

1-5 февраля 2023 г.
«Знатоки истории пожарной охраны. Брянская область»

15-19 февраля 2023 г. «Знатоки истории пожарной охраны.
Хабаровский край»

1-5 марта 2023 г.
«Знатоки истории пожарной охраны. Липецкая область»

15-19 марта 2023 г. «Знатоки истории пожарной охраны.
Белгородская область»

29 марта -
2 апреля 2023 г.

«Знатоки истории пожарной охраны. Новгородская
область»

12-16 апреля 2023 г. «Знатоки истории
Самарская область»

пожарной охраны.

26-30 апреля 2023 г. «Знатоки истории
Ростовская область»

пожарной охраны.

10-14 мая 2023 г. «Знатоки истории пожарной
Республика Башкортостан» охраны.

24-31 мая 2023 г. Суперигра «Знатоки
охраны»

истории пожарной

6. ВОПРОСЫ ОНЛАЙН-КВЕСТОВ. СИСТЕМА ОЦЕНКИ
6.1. Задания доступны на странице онлайн-квеста на портале «Пожарно-
техническая выставка» (https://вдпо.рф/activity) в рамках срока проведения онлайн-
квеста.
6.2. Для начала прохождения онлайн-квеста необходимо нажать кнопку «Принять
участие». После заполнения анкеты участнику доступны тестовые вопросы (1
попытка, отведенное время - 30 минут). После ответов на тестовые вопросы
участник получает ссылку на открытые вопросы онлайн-квеста (вопросы с
открытым ответом, без ограничения по времени в рамках сроков проведения
онлайн-квеста).
6.3. Каждый онлайн-квест содержит 40 вопросов:
- 15 тестовых вопросов на знание правил пожарной безопасности (правильный
ответ - 1 балл);
- 15 тестовых вопросов по истории пожарной охраны и добровольчества России и
субъекта проведения (правильный ответ - 2 балла);
- 10 открытых вопросов по истории пожарной охраны и добровольчества России и
субъекта проведения (правильный ответ - 3 балла).
Максимальный балл за онлайн-квест - 75 баллов.



7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
7.1. В онлайн-квесте предусмотрен личный зачет среди участников в возрастной
группе до 18 лет и среди взрослых, а также командный зачет.
7.2. На итоговое место в конкурсе влияет только количество правильных ответов.
При совпадении результатов все участники получают одинаковое место. При
равенстве баллов участники в итоговой таблице располагаются в алфавитном
порядке. Результат команды - среднее арифметическое личных результатов членов
команды.
7.3. Подведение итогов онлайн-квеста проводится в течение 3 дней после его
окончания. Итоги публикуются на портале «Пожарнотехническая выставка»
(https://вдпо.рф).

8. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ
8.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет
Оргкомитет Конкурса. Состав Оргкомитета Конкурса определяет Организатор
Конкурса.
         Состав Оргкомитета Конкурса формируется из представителей  ВДПО и МЧС
России. В состав Оргкомитета могут включаться представители других
заинтересованных организаций.
8.2. Оргкомитет Конкурса:
- осуществляет общее руководство организацией и проведением Конкурса;
- организует и осуществляет информационное обеспечение и сопровождение
проведения Конкурса;
- информирует о ходе проведения Конкурса и его итогах в средствах массовой
информации.

9. СОГЛАШЕНИЕ
9.1. Принимая участие в Конкурсе, Участники подтверждают, что ознакомлены с
Положением о проведении Конкурса, условиями участия и будут воспринимать
решение Организатора как окончательное.
9.2. Участник Конкурса и/или его законный представитель ознакомлен и согласен,
что несет полную юридическую ответственность за предоставленную
информацию.
9.3. Участник Конкурса и/или его законный представитель разрешает использовать
свои предоставленные персональные данные в пределах, установленных
действующим законодательством Российской Федерации, включая разрешение на
использование фото- и видеоматериалов в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

10. НАГРАЖДЕНИЕ
10.1. Каждый участник онлайн-квеста после выполнения тестовых вопросов
получает Сертификат участника.
10.2. Победители (1-3 места) и призеры (4-10 места) награждаются Дипломом
победителя или призера онлайн-квеста от ВДПО. Дипломы направляются



участникам в электронной форме на адреса электронной почты, указанные при
заполнении анкеты участника онлайн-квеста.
10.3. Победители суперигры «Знатоки истории пожарной охраны» (1- 3 места)
награждаются Почетной грамотой победителя от ВДПО и МЧС России. Почетные
грамоты направляются в электронной форме на адреса электронной почты,
указанные при заполнении анкеты участника онлайн- квеста.
10.4. Победители суперигры «Знатоки истории пожарной охраны» (1-3 места)
признаются абсолютными знатоками истории пожарной охраны и вносятся в «Зал
почета» портала «Пожарно-техническая выставка» (https://вдпо.рф/activity/winners).
10.5. Организатор оставляет за собой право дополнительно награждать
победителей и призеров Конкурса ценными и памятными призами.
10.6. Уплата в бюджет налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении
призов стоимостью более 4000 рублей является обязанностью победителя/призера
(его законного представителя).
          В случае получения не денежного приза исчисление, декларирование и
уплату налога на доходы физических лиц со стоимости приза, превышающей 4000
рублей, физические лица-получатели приза (или их законные представители)
осуществляют самостоятельно в порядке, предусмотренном пунктом 28 статьи 217,
частью 2 статьи 224, статьями 228 и 229 Налогового Кодекса Российской
Федерации.

11. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
11.1. Финансирование обеспечивается за счет средств ВДПО и иных источников в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и
муниципальными правовыми актами.

12. КОНТАКТЫ
12.1. Вопросы по организации и проведению Конкурса можно присылать на адрес
электронной почты: lsv@vdpo.ru.

mailto:lsv@vdpo.ru

